Ограничения движения с 17.07.2017

17 июля вступают в силу новые ограничения движения транспорта.

- В связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия с 17 по 28 июля
ограничено движение транспорта по ул.Белы Куна от Бухарестской ул. до Будапештской
ул. С 29 по 30 июля данный участок закрыт для движения, включая перекресток с
ул.Турку.

С 21 июля по 2 августа закрыто движение по боковым проездам ул.Белы Куна от
Софийской ул. до Бухарестской ул.

С 31 июля по 2 августа закрыто движение по боковому проезду ул.Белы Куна от
Бухарестской ул. до Будапештской ул.

Объезд осуществляется по ул.Фучика, Софийской ул., Пражской ул., Бухарестской ул.,
Будапештской ул., Белградской ул. и пр.Славы.

Производитель работ: ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».

- С 17 июля по 15 августа закрыто движение транспорта по нечетной стороне
набережной канала Грибоедова от Столярного пер. до Казначейской ул., включая
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Сенной мост. На этот же срок ограничено движение по четной стороне
наб.кан.Грибоедова от Кокушкина моста до Демидова моста.

На данном участке производятся работы по капитальному ремонту Сенного моста.

Заказчик работ: СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства».

- Продолжается текущий ремонт дорожного покрытия и тротуаров Коломенской ул. В
связи с этим с 17 по 22 июля закрывается движение транспорта от Волоколамского пер.
до Кузнечного пер. (без перекрестков)

Производитель работ: ООО «ДСК АБЗ-Дорстрой».

- В связи с производством работ по прокладке газопровода с 17 по 21 июля закрыто
движение транспорта набережной реки Мойки у д.26.

Производитель работ: ООО «ПетербургГаз».

- Продолжаются работы по ремонту дорожного покрытия Садовой ул. С 17 по 21 июля
ограничено движение транспорта по Садовой ул. от Невского пр. до наб.реки Мойки,
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включая перекрестки с Итальянской ул., Инженерной ул.и Замковой ул. С 31 июля по 6
августа ограничено движение от Невского пр. до наб.реки Мойки, с закрытием
сквозного проезда по Итальянской ул. и Инженерной ул.

На два дня с 22 по 23 июля закрыто движение по Садовой ул. от Невского пр. до
наб.реки Мойки, включая перекрестки с Итальянской ул., Инженерной ул.и Замковой ул.

С 5 по 6 августа закрыто движение по Инженерной ул. в створе Садовой ул.

Производитель работ: ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

3/3

